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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рож-
деством – любимыми праздника-
ми, наполненными светом надежд, 
устремлёнными в будущее, от кото-
рых всегда ждут только добрых пере-
мен, исполнения самых заветных же-
ланий.

Год уходящий, год 100-летия Велико-
го Октября, запомнится яркими полити-
ческими событиями, торжественными 
мероприятиями по случаю праздно-
вания исторического юбилея. Спасибо 
всем, кто принимал в них активное уча-

стие. 
Это был год напряжённого труда и 

ответственных решений. Несмотря на 
трудности, общими усилиями нам уда-
валось добиваться определённых успе-
хов в борьбе за социальную справедли-
вость, настоящий патриотизм, высокую 
нравственность. 

Верю, что наступающий 2018 год ста-
нет годом новых достижений.

Дорогие друзья! Пусть Новый год и 
Рождество принесут в делах и начина-
ниях много светлых, радостных дней, 
удачу, счастье, успехи и стабильность. 

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, праздничного настрое-
ния!

Хундэтэ нютагаархид! Ерэжэ 
байhан шэнэ жэлээр амаршалнаб! 
Һайн haнaаниие элуур энхые хусэнэб. 
Ута наhaтай боложо, удаан жаргалтай 
hуугыт даа!

Первый секретарь комитета БРО 
КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ 

В.М. Мархаев.

ЗАПОМНИВШИЕСЯ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ДЕКАБРЬ

Пленум БРО КПРФ, где было приня-
то решение о выдвижении кандидата на 
пост президента РФ. 

КПРФ выдвинула кандидатом в пре-
зиденты РФ Павла Грудинина, директо-
ра совхоза им. Ленина. 

НОЯБРЬ
Праздничные мероприятия в честь 

100-летия Великого Октября во всех 
районах Бурятии.

Торжественный концерт в театре 
оперы и балета. Митинг-концерт на пл. 
Революции. Автопробег.

Спартакиада среди райкомов КПРФ. 
Встреча трёх поколений. Шахматные 
турниры.

В Тарбагатае открыт памятник В.И. 
Ленину, состоялся митинг.

ОКТЯБРЬ
Круглый стол, посвящённый 100-ле-

тию революции, прошёл в Народном Ху-
рале с участием учёных республики по 
теме: «Великий Октябрь: история и со-
временность».

В день рождения комсомола в филар-
монии состоялся фестиваль советской 
песни «Песня далёкая и близкая».

Комсомольцы провели кросс, акцию 
«Красный трамвай».

СЕНТЯБРЬ
Подведены итоги конкурса сочине-

ний «Есть у революции начало, нет у ре-
волюции конца…».

Состоялись выборы главы Бурятии, 
запомнившиеся использованием «гряз-
ных» технологий и прокатившейся вол-
ной протестов по всей Бурятии.

АВГУСТ
Пикеты против беззакония властей в 

период выборной кампании.

ИЮЛЬ
Протестные мероприятия против вы-

боров без выбора.

ИЮНЬ
Состоялся праздник, посвящённый 

Дню защиты детей. Пикеты «За защиту 
прав детей!».

МАЙ
«Этот День Победы!» – организован 

праздник на Арбате (ул. Ленина) с кон-
цертом, выставкой военного оружия, ре-
троавтомобилей, угощением солдатской 
кашей…

Первомайский митинг-концерт с ше-
ствием до пл. Советов.

Отмечен День пионерии на пл. Рево-
люции. Состоялся торжественный при-
ём в пионеры.

АПРЕЛЬ
Акция «Цветы – товарищу Ленину!».
Фракция КПРФ в Народном Хурале 

провела круглый стол на тему: «Тарифы 
как коммунальные ресурсы, как основа 
уровня и качества жизни жителей РБ».

МАРТ
Митинг против роста цен на тарифы 

ЖКХ и товары первой необходимости.

ФЕВРАЛЬ
Мероприятия, посвящённые защит-

никам Родины, на тему: «Красная Армия 
всех сильней!». 

ЯНВАРЬ
При поддержке БРО КПРФ вышла 

книга Октябрины Ешеевой «Ленин – это 
голова!».

Команда КПРФ-Д заняла призовое III 
место на Кубке горсовета по мини-фут-
болу.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА…

Редакция газеты «Коммунист Бу-
рятии» подводит итоги уходящего 
2017 года, года 100-летия Великого 
Октября. Мы определили несколько 
номинаций и с удовольствием пред-
ставляем вам, уважаемые читатели, 
победителей в нашем традицион-

ном ежегодном конкурсе, который 
назвали «Лидер политической газе-
ты».

«Лучший корреспондент»
Владимир Иванович Сафронов, ком-

мунист, проживающий в г. Шелехове Ир-
кутской области, за цикл статей «О чём 
заставляют задуматься выборы в Госу-
дарственную Думу».

«За лучшее освещение работы райко-
ма КПРФ»

Валентина Семёновна Тазетдино-
ва, первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ.

Илья Яковлевич Макальский, секре-
тарь Кабанского РК КПРФ.

«За освещение актуальной политиче-
ской повестки в республике»

Октябрина Пурбуевна Ешеева, неза-
висимый журналист.

«За активную, неравнодушную пози-
цию»

Трухина Нина Ивановна, Железнодо-
рожный район,

Яманов Сергей Федотович, Железно-
дорожный район,

Андреева Клавдия Тимофеевна, Ка-
банский район,

Заболотская Елена Дмитриевна, Се-
веробайкальский район.

«Борцы за правду»
Владимир Данилович Николаев, Ок-

тябрьский РК КПРФ,
Николай Яковлевич Кондаков, Совет-

ский РК КПРФ,
Гармаев Василий Енхоевич, Октябрь-

ский район,
Рыжаков Дмитрий Леонидович, Же-

лезнодорожный район.
 Гран-при конкурса «За самый яркий 

политический протест, за гражданское 
мужество» присуждается Котовщиковой 
Валентине Васильевне, коммунисту Ок-
тябрьского района.

Дорогие друзья! Желаем вам даль-
нейших успехов в творческом сотруд-
ничестве с газетой «Коммунист Буря-
тии», крепкого здоровья, семейного 
благополучия, верных и добрых дру-
зей, исполнения желаний в новом, 
2018 году!

Газета комитета БРО КПРФ основана 11 апреля 1994 года

С наступающим 
Новым годом!
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ - 2018

СЪЕЗД КПРФ ВЫДВИНУЛ П.Н. ГРУДИНИНА  
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 декабря в Подмосковье завер-
шил свою работу второй этап XVII 
съезда КПРФ. По итогам тайного го-
лосования кандидатом на пост пре-
зидента от КПРФ был избран П.Н. 
Грудинин. Также съездом единоглас-
но был принят ряд постановлений.

С заключительным словом перед 

участниками партийного форума вы-
ступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Лидер коммунистов поздравил П.Н. 
Грудинина с выдвижением, а также за-
явил о необходимости незамедлитель-
ного включения в работу всех партий-
ных организаций. Он призвал бороться 
с апатией избирателей, которую назвал 

самой большой бедой России.
Геннадий Андреевич отметил, что 

КПРФ приложит все усилия для проведе-
ния кампании в формате честной и со-
ревновательной борьбы. Он напомнил, 
что Компартия уже подготовила пред-
выборную программу, которая будет до-
полнена союзниками партии.

Вместе с тем лидер КПРФ отметил, 
что коммунисты прекрасно понимают, 
с кем имеют дело, и что борьба будет 
нелегкой. «Нам надо быть готовыми к 
любой лжи и отметать ее», – подчеркнул 
Г.А. Зюганов.

Кроме того, Геннадий Андреевич 
предложил не закрывать съезд, чтобы в 
ходе выборной кампании или при под-
ведении ее итогов у коммунистов была 
возможность оперативно принимать 
важные решения. Эта инициатива полу-
чила единогласную поддержку участни-
ков партийного форума.

Г.А. ЗЮГАНОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ XVII СЪЕЗДА КПРФ: 
«ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН – ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ!»

По окончании второго этапа 
XVII съезда КПРФ состоялась пресс-
конференция.

– Съезд завершился тайным голосо-
ванием, как это и положено по закону, – 
отметил, обращаясь к журналистам, Г.А. 
Зюганов. – Еще раз хочу повторить, что 
мы к выборам относимся с большим ува-
жением и исключительно ответственно. 
Мы участвовали во всех выборах, знаем, 
что они из себя представляют в России. 

«Мы подготовили вместе с народно-
патриотическими силами свою разверну-
тую программу, – рассказал лидер КПРФ. – 
Еще в декабре прошлого года я обратился 
с открытым письмом к народу страны и 
нашим союзникам. Наша программа «10 
шагов к достойной жизни» была утверж-
дена на международном форуме в Орле, 
куда приехали представители в том числе 
Академии наук, Торгово-промышленной 
палаты. Затем в хозяйстве у Павла Нико-
лаевича Грудинина мы собрали предста-
вителей ведущих трудовых коллективов. 
Там также присутствовали посланцы 200 
народных предприятий», – отметил Ген-
надий Андреевич.

«Мы подготовили 21 отраслевую про-
грамму, – продолжил Г.А. Зюганов, – будь 
то машиностроительный комплекс, агро-
промышленный комплекс или закон «Об-
разование для всех», который можно при-
нять уже завтра. Мы также подготовили 
меры по социальной защите граждан, в 

том числе «детей войны», по поддержке 
пенсионеров и других незащищенных 
слоев населения. Наш закон о социальной 
сфере позволяет максимально насытить 
ресурсами, минимум по семь процентов 
от расходной части бюджета, образова-
ние, науку и здравоохранение».

«Мне казалось, что «Единая Россия» 
откликнется на эти предложения, ибо 
их готовили лучшие специалисты. Они 
учитывали наш уникальный советский 
опыт, а также опыт реформ в современ-
ном Китае, европейских реформ. Но, тем 
не менее, партия власти отмахнулась от 
всех этих предложений. 

Когда нам задают вопрос, что вы мо-

жете, мы вас приглашаем на те народные 
предприятия, которые по моей инициа-
тиве создавались в России после дефол-
та. Когда мы предложили правительство 
Примакова, Маслюкова и Геращенко, то 
одним из первых был принят закон о на-
родных коллективных предприятиях. Се-
годня наши коллективные предприятия 
стали лучшими в стране и даже в Европе».

«Мы должны, – подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, – на фоне санкций, на фоне кризиса, 
на фоне снижения ВВП, которое за 5 лет 
составило 8% (ниже нас рухнула только 
Украина), показать, на что способны».

 «Вот почему, – отметил далее Генна-
дий Андреевич, – мы решили предоста-

вить слово тому, кто все эти десять лет 
успешно реализовывал программу со-
циального гуманизма, достойной жизни 
и суперсовременных технологий. Будь 
то промышленное или аграрное произ-
водство, будь то сельское хозяйство, об-
разование, дошкольное воспитание или 
суперсовременная школа. Мы подгото-
вили десять фильмов на эту тему, но цен-
тральные телеканалы не показали ни од-
ного. Я носил их президенту, премьеру, я 
показывал их в Думе, но встретил глухой 
барьер. Почему? Потому что это пример 
того, как не уводить деньги из страны, а 
вкладывать их в дело. И если олигархи 
Путина станут вкладывать деньги в соци-
алку, в школы, в больницы, в поддержку 
страны, в науку и суперклассные техно-
логии, мы будем это только приветство-
вать. Мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы Россия мирно и демократично вы-
шла из тяжелого системного кризиса».

«Мы будем участвовать в выборах, – 
подчеркнул лидер КПРФ. – Но настаи-
ваем на полноценных дебатах, на пред-
ставлении команд и программ».

 «Тайное голосование по кандидатуре 
П.Н. Грудинина показало блестящие ре-
зультаты. Из 314 делегатов съезда только 
11 проголосовали против. Павел Никола-
евич – достойный кандидат, давайте его 
поприветствуем и поздравим!» – при-
звал в завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Делегаты съезда от БРО КПРФ с П.Грудининым

ДЕЛЕГАТЫ  XVII  СЪЕЗДА  КПРФ   
ОТ КОММУНИСТОВ БУРЯТИИ –  
О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Наша делегация под руководством первого се-
кретаря комитета  БРО КПРФ   В.М. Мархаева при-
няла участие в работе второго этапа XVII съезда 
КПРФ. Делегаты приехали из Москвы 25 декабря и 
поделились с нами своими впечатлениями.

Вячеслав Михайлович Мархаев  отметил, что 
КПРФ работала и работает с народно-патриотически-
ми силами (НПСР). 

– Во взаимодействии с ними было  предложено 
XVII съезду  принять решение по кандидатуре Павла 
Грудинина. Геннадий Андреевич, несомненно, достой-
нейший кандидат в президенты РФ, он руководит на-
шей партией, его авторитет непререкаем. Мы помним, 
каким гонениям он подвергался, с каким мужеством 
он брал удар на себя, сколько издал  серьёзных трудов,  
касающихся не только  общественно-политического  
развития России, но и её  экономики. Эту характери-
стику можно долго продолжать.

Но время идёт, принято взвешенное решение, и де-
легаты съезда поддержали предложение Г.А. Зюганова. 
Именно он предложил кандидатуру  П.Н. Грудинина.

Виктор Малышенко:

– Это был мощный съезд! Были приняты новые ре-
шения, в которых  заключены как обновления в пар-
тии, так и ожидаемые чаяния народа, в том числе на-
ших земляков.

Я считаю, что эти перемены будут способствовать 
консолидации общества, ведь наш кандидат на пост 
президента России – он за всех!

Анатолий Ковалёв:
– Хочу отметить, что второй этап съезда отличался 

от первого тем, что он  был  позитивнее, откровеннее. 
Наверное, это было связано с текстом доклада Г.А. Зю-
ганова, где резко прозвучала критика действующей 
власти. Съезд отработал конструктивно, съезд был го-
тов принять перемены, которые давно витали в воз-
духе. Считаю, что наш лидер КПРФ принял мудрое ре-
шение и сам предложил кандидатуру  П.Н. Грудинина.

Тумэн Дондоков:
– Впечатления самые хорошие. Съезд  принял  пе-

ремены  с пониманием.   Мне понравились выступле-
ния  представителей разных регионов страны, запом-
нилось выступление  Олега Смолина, который сказал:  
«Если Собчак против всех, то Грудинин – за всех!». И 

мы будем работать за всех.
Ефим  Голодницкий:
– Я  лично удовлетворён решением съезда.  Речь 

Зюганова, его аналитический  доклад  меня впечат-
лили. Глубокий анализ, конкретные цифры,  реальная 
картина происходящего в стране.

Запомнились также выступления Рашкина из Мо-
сковского обкома, Прусаковой  из Алтайского края.

У меня уже есть предложения, как строить в респу-
блике выборную кампанию, надо их обсудить.
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

П.С. ДОРОХИН: «ПОВЫШАТЬ НАДО  
НЕ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, А ПЕНСИИ»

Повышение 
п е н с и о н н о г о 
возраста в Рос-
сии – одна из 
самых популяр-
ных тем для об-
суждения у пра-
вительственных 
чиновников и 
околовластных 
экспертов. По 

мнению депутата Государственной 
Думы, секретаря ЦК КПРФ Павла До-
рохина, главная задача этой беско-
нечной дискуссии – отвлечь общество 
от действительно острых вопросов. 
Например, от повышения собствен-
но пенсий.

 14 декабря 2017 года проблему по-
вышения пенсионного возраста про-
комментировал президент России Вла-
димир Путин. В ходе своей большой 
пресс-конференции он назвал её «очень 
чувствительным и очень важным во-
просом» и заверил собравшихся, что 
«никакого окончательного решения не 
принято». И в любом случае обсуждение 
проблемы «должно происходить откры-
то, с привлечением общественности и, 
конечно, в ходе открытой дискуссии в 
представительных органах власти, в том 

числе в парламенте»,  заявил глава госу-
дарства.

Кстати, он также обратил внимание 
на один из аргументов сторонников по-
вышения пенсионного возраста, что, 
мол, «доходы пенсионеров будут замо-
рожены и с учётом инфляции будут со-
кращаться». Однако это как раз то, что 
мы наблюдаем прямо сейчас в испол-
нении правительства РФ. «Можно пред-
положить, именно такими методами, 
«кулуарно», нас буквально вынуждают 
согласиться на пресловутое повышение, 
при этом не предлагая решения более 
серьёзной проблемы – неприлично низ-
ких доходов пенсионеров», – говорит 
Павел Дорохин.

Согласно официальной статистике, 
сегодня отношение средней пенсии к 
средней же зарплате в России составля-
ет 33,7%. То есть человек, выйдя на за-
служенный отдых, начинает получать 
лишь треть той суммы, которую раньше 
зарабатывал. А со временем ситуация 
только ухудшится. По прогнозам На-
учно-исследовательского финансового 
института, к 2030 году данный показа-
тель упадёт вовсе до 23%.

«Уровень жизни наших стариков от-
кровенно удручающий. Это видим мы, 
это же наблюдают и заграничные ин-

ституты. Так, в Глобальном пенсионном 
индексе – рейтинге стран, расставлен-
ных по комфорту пребывания граждан 
на пенсии, – Россия занимает одно из по-
следних мест. Но, как видно, это ещё не 
предел», – комментирует Павел Дорохин. 

Если верить Росстату, то средняя зар-
плата в РФ в настоящий момент – чуть 
меньше 37 тысяч рублей, а средняя пен-
сия – около 12 тысяч. «Получающий та-
кую сумму человек автоматически пере-
ходит в режим выживания. Постоянно 
растущая плата за коммунальные услу-
ги, высокие цены на вещи и еду, дорогие 
лекарства иного выхода ему не оставля-
ют», – отмечает депутат Госдумы.

Похоже, та же участь грозит и буду-
щим пенсионерам. «Власти пытаются 
нас убедить, что поднятие планки вы-
хода на заслуженный отдых – это необ-
ходимо. Но при этом они не говорят, что 
на самом деле людям требуется повы-
шение пенсий, причём до такого уровня, 
чтобы жить достойно», – подчёркивает 
Павел Дорохин.

По словам депутата, «человек, отдав-
ший многие годы добросовестному тру-
ду, вправе располагать появившимся у 
него временем по собственному разуме-
нию. К примеру, начать активно путеше-
ствовать, как принято у пожилых япон-
цев или американцев». «Но делать это на 
12 тысяч откровенно затруднительно», – 
добавляет секретарь ЦК КПРФ.

И правительство никак не облегча-

ет жизнь стариков. Вот уже который 
год под видом «заморозки» средства из 
пенсионной системы (которая к тому же 
постоянно «реформируется») банально 
изымаются. Индексация же выплат под-
меняется жалкими подачками. Памятен 
случай, когда пенсионер из Томской об-
ласти вернул премьер-министру Медве-
деву 60-рублёвую надбавку,  справедли-
во посчитав её издевательством.

«Власти дают понять: им не хочется 
заниматься пенсионным обеспечением 
граждан, которые, очевидно, сами долж-
ны заботиться о своей старости. Эдакий 
социал-дарвинизм, процветающий в со-
временной России», – констатирует Па-
вел Дорохин.

По мнению депутата, «изменить 
такое отношение к нынешним и буду-
щим пенсионерам можно, но сделать 
это получится, только отказавшись от 
либеральной модели управления стра-
ной». «Государство должно вновь стать 
социальным, повернуться лицом к на-
селению, возродить систему, гаранти-
рующую людям стабильность и благопо-
лучие на протяжении всей жизни, в том 
числе и после выхода на пенсию», – счи-
тает Павел Дорохин.

«Что же касается бесконечных рас-
суждений о повышении пенсионного 
возраста, то дискуссии здесь, по боль-
шому счёту, быть не должно. КПРФ ка-
тегорически против такой постановки 
вопроса и точка», – заключает депутат.

ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ: «ВРАЧ ИЛИ УЧИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ОДИНАКОВЫЙ ПРОЦЕНТ 
НАЛОГА НАРЯДУ С ТЕМИ, КОГО МЫ НАЗЫВАЕМ ОЛИГАРХАМИ»

Комментарий к статье  «Бюджет-
ник не должен платить одинаковый 
налог с олигархом: парламентарии о 
доходах россиян»

 Эти цифры говорят о том, что в стра-
не сложилась уже дичайшая разница в 
доходах бедных и богатых. Мы считаем, 
что в России, которая является страной 
с таким величайшим наследием, с та-
кой богатой историей, нельзя мириться 
с тем, что около 20 миллионов граждан 
находятся, по сути, на грани нищеты. 
Причем это ведь только официальные 
данные!

Несомненно, введение прогрессив-
ной шкалы подоходного налога изме-
нит соотношение доходов в сторону 
уменьшения социального неравенства. 

Не должно быть такого, чтобы врач или 
учитель платили одинаковый процент 
налога наряду с теми, кого мы называем 
олигархами. Во многих развитых стра-
нах богатые люди платят со своих дохо-
дов достаточно серьезный налог – от 30 
до 60 и более процентов. Почему у нас 
власть не идет на это – непонятно.

К сожалению, то конституционное 
большинство депутатов от «Единой 
России», которое присутствует в Госу-
дарственной Думе, постоянно тормозит 
и не дает принимать нормальные, пра-
вильные шаги, способные оздоровить 

экономику нашей страны. Мало того, 
недавно министр финансов Силуанов, 
выступая на одном из форумов, заявил, 
что в России слишком много людей по-
лучают социальную поддержку от госу-
дарства!

Поэтому нам нужно добиваться не 
только введения прогрессивной шкалы, 
но и определенного оздоровления пра-
вительства, чтобы оно начало выраба-
тывать инициативы, которые реально 
будут способствовать развитию всей на-
шей экономики и социальной сферы.

http://regions.ru/news/2614640/

ЗАВЕРШИЛАСЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ СЕДЬМОЙ ГОСДУМЫ
Вал законов, которые безудерж-

но штампует Госдума, пополнился 
новой кипой в 650 наименований. 
Столько их принято палатой седь-
мого созыва с 5 октября 2016 года по 
22 декабря 2017-го. А остается в за-
конотворческом портфеле 1433 за-
конопроекта. Принимай – не хочу. 

Под занавес депутаты оперативно 
и единогласно одобрили в первом чте-
нии правительственный законопро-
ект о волонтерстве. Этому движению, 
как объявил президент РФ, будет по-
священ наступающий 2018 год. Чер-
ствеющему обществу надо показать 
примеры благородства и великоду-
шия. С этим согласились все депутаты.   
А с утверждениями спикера Госдумы 
«единоросса» Вячеслава Володина, вы-
сказанными им в итоговой речи, многие 
думцы готовы поспорить. По мнению 
Володина, когда бюджет принимался 
на очередную трехлетку, «мы вышли 
из рецессии», «зарплаты стали расти». 

Где и у кого, Володин не уточнил. Хотя 
вся страна знает, что до сих пор не вы-
полнены президентские указы от мая 
2012 года, сулившие быстрое увеличе-
ние зарплаты учителям, медикам, му-
зейным работникам до уровня средней 
величины по промышленности. Пока 
указы остаются в качестве «основных 
приоритетов». В числе важных доку-
ментов, принятых Госдумой, спикер на-
звал законы о МРОТ, «О телемедицине», 
«О предоставлении объектов культур-
ного наследия в безвозмездное поль-
зование учреждениям образования и 
культуры», «О защите дольщиков», «Об 
ответственности за телефонный терро-
ризм». Последний, кстати, коммунисты 
несколько месяцев не могли убедить 
«единороссов» поставить на рассмо-
трение. Но однажды законопроект по-
пал в повестку заседания и принимался 
как инициатива «ЕдРа». «Ничего, пусть 
хоть так, главное, что принят нужный 
закон. Наш был жестче, но и этот ли-

шает телефонных террористов свобо-
ды до 10 лет», – прокомментировали 
депутаты КПРФ ситуацию с законом.  
Сергей Неверов, руководитель фрак-
ции «Единая Россия», как и Во-
лодин, положительно оценива-
ет прошедшую сессию. Он тоже 
считает, что жизнь в РФ улучшается 
благодаря деятельности его партии, 
фракции и президента В. Путина.   
Главный либерал-демократ Владимир 
Жириновский обещал быть объектив-
ным в течение 10 минут при подведении 
итогов. Множество законов не принес-
ли ему удовлетворения. Он сетовал на 
отсутствие сплочения народов, истин-
ной демократии, на то, что его не жа-
лует левая пресса, и напомнил думцам, 
что Явлинский, ставший, как и он, Жи-
риновский, кандидатом в президенты, 
«лечился в психиатрической больнице».  
«Справоросс» Сергей Миронов не всем 
доволен, но поддерживает президента 
В. Путина, его курс и программы.

Критическим было выступление 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он 
охарактеризовал внешнюю и вну-
треннюю политику России. Выразил 
сомнение, что в стране начался рост 
экономики, называемые 1,5% – это по-
казатель статистической погрешности. 
Другое дело Китай, который дает рост 
экономики 7,5% в год. Что мешает Рос-
сии так же уверенно идти в будущее? 
Либерально-монетарный курс, на ко-
тором зациклено российское руко-
водство, уверен Зюганов. Этот курс – в 
никуда, он причина нищеты граждан и 
слабости государства. Коммунист при-
звал Госдуму в новом году повернуть 
вектор законотворческой деятель-
ности в сторону народа, поддержать 
формулу сплочения общества и выво-
да страны из кризиса, предложенную 
нобелевским лауреатом, выдающим-
ся ученым, депутатом фракции КПРФ 
Жоресом Алфёровым. 

Sovross.ru
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БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Я ВАС ПРОШУ ГАЛОЧКУ СДЕЛАТЬ»,
ИЛИ КУДА УХОДИТ ЖУРНАЛИСТИКА?

Это новость последних дней. Два 
журналиста из Бурятии смогли задать 
вопросы президенту России Владими-
ру Путину во время большой пресс-
конференции 14 декабря. Президент 
страны обратил внимание на Байкал. 
«Байкал, давайте Байкал, омуль», – 
сказал он, указывая на бурятских кор-
респондентов.

Журналист ГТРК «Бурятия» Илья 
Кошлюнов поднял тему последствий за-
прета на вылов омуля на Байкале: «… с 
1 октября был введен запрет на вылов 
омуля, соответственно, все предприятия, 
которые работали на берегу Байкала, за-
крылись и люди остались без работы. 
Представляете, Сибирь, север, и все люди 
занимались этим делом. Единственная 
поддержка – пособие по безработице. Я 
просто вас прошу галочку сделать».

– Третьего моста через Уду ждём 4 
года, – сообщила журналист телекомпа-
нии «Тивиком» Юлия Пермякова. – Вы 
знаете, у нас новый глава – Алексей Цы-
денов, он делает большую работу, пыта-
ется найти средства. Но не секрет, что 
регион у нас дотационный, и таких денег 
мы найти не можем. Может ли федераль-
ный центр помочь нам решить этот во-
прос?

Что на это ответил президент?
– Естественно, надо бороться за эко-

логию. У нас запрет на черную икру, до-
пустим, но он плохо реализуется, потому 

что на всех рынках ее полно. То же самое 
по омулю. Если он истребляется, его надо 
защитить, на какой-то период ввести 
мораторий, но прежде нужно было поду-
мать о людях, которые работают на этом 
и кормят свои семьи. Я обращу на это 
внимание обязательно.

В принципе дежурный, общий, ничего 
не значащий ответ. Но вопрос: а что Пу-
тин мог сказать больше и конкретнее при 
таком формате общения и потоке вопро-
сов? При этом уверена, что и Кошлюнов, 
и стоящая за ним БГТРК от Путина и не 
ждали какой-то конкретики, решения 
вопроса. Они, думаю, просто рады тому, 
что им ТАМ удалось задать этот вопрос, 
обратить на себя внимание президента 
РФ. Крутые ребята из БГТРК! 

По второму вопросу с мостом через 
Уду, сообщил Путин, он в ближайшее вре-
мя обсудит тему с главой республики и 
руководителем регионального Минтран-
са. И подчеркнул: «Нужно в плановом 
порядке своевременно делать заявки. Бу-
дем решать вопрос».

Обратите внимание на последнюю 
фразу. Финансирование на мост могло 
быть открыто раньше, в свои сроки, при-
чем без какого-либо участия Юлии Пер-
мяковой! Просто недоработали местные 
чиновники, прозевали сроки и в итоге 
остались без финансирования проекта. 
И, естественно, в этой ситуации Юлия се-
годня пожинает плоды своего успеха: она 
пробила третий мост через Уду!

Первая пресс-конференция Влади-
мира Путина с представителями СМИ 
состоялась в 2004 году. Тогда такой фор-
мат общения показался новым, живым и 
интересным,  давал некоторую пищу для 
размышлений. О чем спрашивали реги-
оналы? О своем, о наболевшем. О тари-
фах ЖКХ, сохнущей на глазах экономике, 
коррупции во власти, проблеме дольщи-

ков, ещё что-то в этом роде. Как спраши-
вали, кстати? Куча славословий, елея, по-
здравлений, приветов от кого-то, как на 
«Поле чудес» Якубовича.

Эту атмосферу передала в своем бло-
ге журналистка радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Татьяна Фельгенгауэр: «Впервые 
была на пресс-конференции Путина. 
Трансляции видела сто раз. А вот чтобы 
самой быть в зале – первый. И я очень 
рада, что Песков дал мне вопрос. Иначе 
было бы совсем тоскливо. Если честно, 
там все очень странно. Люди с таблич-
ками (но они помогают, кстати). ФСО, 
которая тебе шагу не даст ступить. Пресс-
служба, которая из сил выбивается, пы-
таясь всех усадить и утихомирить. При 
входе в зал у людей проверяют сумки, 
всю еду забирают.

В общем, что-то среднее между ел-
кой в ДК, собранием и чем-то еще. Но 
это точно не пресс-конференция. И не 
из-за того, что мы знаем заранее ответы 
Путина. Это не пресс-конференция из-за 
подавляющего большинства тех, кто ак-
кредитовался. Потому что они пришли 
не выполнять свой журналистский долг, 
а лоббировать, просить, благодарить и 
заискивать…».

Кстати, сама автор блога Татьяна 
Фельгенгауэр задала Путину вопрос: по-
чему в России правосудие носит избира-
тельный характер, нарушают законные 
права граждан, следовательно, не ра-
ботает институт, являющийся одной из 
трех ветвей государственной власти? И 
вот ее реакция в блоге на, так сказать, от-
клик «публики» из зала: «…И после этого 
люди подходят и говорят: ах, какая Таня 
смелая. Какой вопрос! Да это обычный 
вопрос! Он не требует смелости. Он во-
обще не требует ничего, кроме того, что-
бы тебе дали слово! Ведь все знают, что 
вопросы не согласованы. Спрашивай, что 

хочешь! Так почему единицы воспользо-
вались этим? Почему нужно подлизаться 
и попросить?». 

Самое смешное в том, что этот фор-
мат общения со СМИ  в полной мере ко-
пируют местные  политики. 

Кстати, последняя пресс-конференция 
Путина вызвала и такой вопрос: а вообще 
нужен ли стране и обществу этот формат 
общения с журналистами? За прошедшие 
тринадцать лет он уже порядком надоел. 
Надоел еще и потому, что кроме отдель-
ных локальных «точечных» моментов 
в целом ситуация ни в экономике, ни в 
социальной сфере не меняется. Надо-
ело видеть это общее умиление и тупой 
«одобрям-с!» при полном отсутствии 
критичности и иронии к самим себе. Это 
вообще что: шоу, цирк, театр одного ак-
тера – ей-богу, это не моя оценка. 

На прошедшей пресс-конференции 
произошел любопытный казус, кстати, 
ставящий диагноз и власти, и обществу, 
и СМИ. Слово взял генеральный дирек-
тор мурманского рыбокомбината Миха-
ил Зуб, попавший на мероприятие под 
«прикрытием» корреспондента газеты 
«Потребитель». Он сразу признался: «Я 
вас обманул. Я – никакой не журналист. 
Я –  руководитель рыбокомбината,  про-
рвался на пресс-конференцию», – и далее 
рассказал о сложнейшей ситуации в рыб-
ной отрасли, о критическом состоянии 
его производства. Понимаете, он вос-
пользовался мероприятием, чтобы до-
стучаться до Путина, прокричать о своих 
проблемах?!

…Очевидно, что почти никому не 
нужны вопросы и ответы. Нужен лишь 
доступ к Путину, чтобы рассказать о сво-
ей проблеме и попросить ее решить. И 
больше ничего. Журналистикой здесь 
и не пахнет», – это из блога московской 
журналистки. 

Что еще к этому добавить? На мой 
взгляд, журналистика на глазах дегради-
рует вместе с другими институтами госу-
дарственной власти.

Сергей Иванцов.

21 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАЛИНА
21 декабря 1879 года родился Ио-

сиф Виссарионович Сталин. После 
его смерти прошло уже больше полу-
века, а ненависть к нему его врагов 
не утихает.  На его дискредитацию 
потрачены десятки миллиардов дол-
ларов, прежде всего в СССР и России, 
сняты тысячи псевдоисторических 
фильмов, нагромождены горы лжи, 
тысячи «историков» промывают моз-
ги людям во всём мире, делая из Ста-
лина «страшилку» для детей. И нему-
дрено, факты многое объясняют.

Итак, факты о Сталине:
• Самое большое число безработных 

при Сталине в 20-е годы, после граждан-
ской войны. Их число доходило до двух 
миллионов человек. Уже к началу трид-
цатых эта проблема почти полностью 
решилась.

• Обычная норма чтения Сталиным 
литературы была около 300 страниц в 
день. Он постоянно занимался самооб-
разованием, владел шестью языками.

• Оценить диапазон образованности 
можно из следующих данных: после его 
смерти из библиотеки на Ближней даче 
книги с его пометками были переданы 
в Институт марксизма-ленинизма. Их 
оказалось 5,5 тысячи! 

• При Сталине страна в тяжелейших 
условиях, но в кратчайшие сроки рез-
ко рванула вперед, и это означает, что 
в указанное время в стране была масса 
умных людей. И это действительно так, 
поскольку Сталин придавал уму граж-
дан СССР огромное значение.

• Сталин с водкой не боролся, он бо-
ролся за свободное время людей. Каж-
дое предприятие и учреждение имело 
спортивные команды и спортсменов из 
своих работников. Мало-мальски круп-
ные предприятия обязаны были иметь 
и содержать стадионы. Играли все и во 
всё.

• Во всех городах СССР от сталинского 
времени остались парки. Они изначаль-
но предназначались для массового от-
дыха людей. В них обязательно должны 
были быть читальный и игровые залы 
(шахматы, бильярд), пивная и мороже-
ницы, танцплощадка и летние театры.

• Уинстон Черчилль о Сталине сказал 
так: «Он принял Россию с сохой и оста-
вил её с атомным вооружением».

• Франклин Рузвельт говорил: «Под 
руководством маршала Сталина русский 
народ показал такой пример любви к 
родине, твёрдости духа и самопожерт-
вования, какого ещё не знал мир».

• Во время войны Сталин, как и поло-
жено, отправил своих сыновей на фронт.

• Свою знаменитую фразу «кадры ре-
шают все» Сталин произнес в 1935 году 
на приеме в честь выпускников военных 
академий.

• Антисоветская пропаганда, гово-
ря о репрессиях Сталина, увеличива-
ет количество арестованных и невин-
но убиенных до 40 и более миллионов. 
Но на самом деле нет чёткого ответа 
на вопрос: откуда взялось такое неве-
роятное количество заключённых? Во 
время знаменитой эвакуации на восток 

в 1941 – 1942 гг. было перевезено в глу-
бокий тыл 10 млн человек, и этот факт 
помнит старшее поколение. А очевид-
цев арестов и транспортировки гораздо 
большего количества почему-то нет. Как 
транспортировать в отдалённые районы 
по бездорожью такое количество лю-
дей, какой вид транспорта, доступный в 
те годы, при этом использовался? Мас-
штабное строительство дорог началось 
существенно позже. Где размещались 
заключённые? Должны были остаться 
следы гигантских поселений, но их нет. 
Как снабжались такие огромные массы 
народа в отдалённых труднопроходи-
мых районах? Всё это говорит о том, что 
масштабы арестов искусственно преуве-
личены.

Значительное число тех, кто был рас-
стрелян, были настоящими врагами со-
ветской власти.

Да,  были  партией признаны  пере-
косы в период репрессий, и партия  впо-
следствии признала их. И  сегодня глав-
ными задачами коммунистов и всего 
общества являются недопущение повто-
рения трагических ошибок прошлого и 
использование огромного положитель-
ного опыта сталинской эпохи в жизни 
современного российского государства.

При подготовке материала использовались 
различные ресурсы из интернета.



www.burkprf.ru13 (334)   27 декабря 2017 г.   Коммунист Бурятии 5
АКТУАЛЬНО

ОТ ИМЕНИ ФРАКЦИИ КПРФ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ
Состоялась внеочередная сес-

сия Народного Хурала РБ, где были 
утверждены: руководитель адми-
нистрации главы и правительства, 
зампред правительства РБ, министр 
финансов и министр экономики. Пе-
ред процедурой утверждения в рам-
ках « часа заявлений» выступил депу-
тат-коммунист Цыренов Б.Ц. Своим 
выступлением он ещё раз хотел за-
острить внимание депутатов на вы-
борных процессах и ответственности 
«избранной» власти в республике.

Как отмечено на сайте «БАБР», «де-
путат Баир Цыренов припомнил все 
провалы предыдущего правительства 
Вячеслава Наговицына, назначенного 
президентом Владимиром Путиным. 
Эпоха Наговицына ознаменовалась за-
стоем, падением уровня жизни, стаг-
нацией экономики и краха почти всех 
образующих предприятий.  Коммунист 
заявил, что теперь история повторяет-
ся».

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Еще совсем недавно мы с вами прош-

ли через избирательную кампанию 
главы Бурятии. И тот вопрос, который 
обсуждается нами сегодня, является не-
отъемлемой частью процесса, заложен-
ного в ходе этих выборов.

Я позволю себе ещё раз напомнить 

всем присутствующим здесь о том, как 
проходили те выборы.

Предыдущее руководство региона 
было полностью дискредитировано в 
глазах жителей Бурятии, т.к. не оправ-
дало возложенных на него надежд. За 
10 лет оно не выполнило взятых на себя 
обязательств по социально-экономиче-
скому развитию республики, не создало 
фундамент для развития ни одной из 
отраслей экономики, в социальной сфе-
ре проблем стало только больше. Более 
того, предыдущему правительству Буря-
тии не удалось организовать нормаль-
ный политический диалог в обществе. 
При этом вся ответственность за дан-
ные проблемы лежала исключительно 
на власти федеральной и региональной, 
ведь президент, а позже глава Бурятии 
не были законно избранными, а на-
вязывались федеральной властью при 

молчаливом согласии местных руково-
дителей.

После череды политических сканда-
лов и потрясений стало ясно, что Буря-
тия нуждается в кадровом обновлении, 
а возможно, в кадровом очищении на 
самом высшем уровне. Именно поэтому 
в обществе очень позитивно, с большой 
надеждой ожидали выборы главы Буря-
тии. Это давало шанс поставить все точ-
ки над i, разделить полноту ответствен-
ности за нашу Бурятию между всеми её 
жителями, сплотить её народы для раз-
вития республики.

К сожалению, этот шанс снова был 
упущен. Вместо всенародных выборов 
мы вновь получили назначение, очень 
плохо замаскированное под выборы. 
Уже на этапе назначения врио главы Бу-
рятии делались информационные вбро-
сы о том, что единственный реальный 
кандидат от оппозиции, В.М. Мархаев, 
не сможет преодолеть муниципальный 
фильтр. Это делалось неспроста. Уже 
тогда новая власть решила для себя, что 
выборов не будет! И эта мысль навязы-
валась с поразительной циничностью 
жителям Бурятии. И когда им удалось 
провести выборы без выборов, вся про-
пагандистская машина власти и партии 
«Единая Россия» была направлена на то, 
чтобы внушить людям, что В.М. Мархаев 

не боролся за преодоление муниципаль-
ного фильтра. И эта пропаганда велась 
в том числе и некоторыми господами, 
которых сегодня нам предлагают утвер-
дить на высокие должности. Их руками 
у Бурятии отбирали шанс на обновле-
ние. Безусловно, есть среди предлагае-
мых кадров и люди вполне достойные, 
которые могут принести пользу нашей 
родине, но обычно таких людей система 
очень быстро отторгает.

Всё это заставляет серьезно заду-
маться о том, что не является ли назна-
чение нового правительства Бурятии 
точно таким же фарсом, как прошедшие 
выборы? Можем ли мы надеяться на то, 
что та провальная политика, которая 
проводилась в Бурятии предыдущее де-
сятилетие, не будет продолжена? Еще 10 
таких лет мы можем не пережить!

Послесловие
После выступления Баира Цыде-

новича вдруг высказался депутат 
Л.Д. Турбянов о том, что «не все чле-
ны фракции придерживаются этого 
мнения».

Хочется напомнить о принци-
пе демократического централизма: 
большинство подчиняется меньшин-
ству. Его никто не отменял, поэто-
му Цыренов Б.Ц. озвучил заявление 
фракции, принятое большинством 
голосов. 

Служба информации БРО КПРФ.

В БРО РУСО ИЗБРАН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

21 декабря 2017 года состоялось 
заседание Бурятского регионального 
отделения российских учёных социа-
листической ориентации (БРО РУСО). 
На повестке заседания были рассмо-
трены следующие вопросы.

 Заслушан отчёт А.Е. Карначёва за 
прошедший год. Работа признана удов-
летворительной. Надо отметить, что 
Александр Евгеньевич возглавлял БРО 
РУСО с 2009 года. В заключение высту-
пления он попросил освободить его от 
занимаемой должности в связи с плот-
ным графиком на работе в БГСХА и дал 
рекомендацию на этот пост своему кол-
леге из БГСХА Г.Е. Дарееву.

Далее выступил первый секретарь 
комитета БРО КПРФ В.М. Мархаев. Он 
поблагодарил А.Е. Карначёва за много-
летний добросовестный труд на посту 
руководителя БРО РУСО и выразил на-
дежду на дальнейшее творческое со-
трудничество. Вячеслав Михайлович 
представил нового кандидата.

Затем перед собравшимися на засе-
дание выступил Г.Е. Дареев, кандидат 
экономических наук, доцент, завкафе-
дрой БГСХА. Учёный рассказал о себе, 
ответил на вопросы.

В поддержку кандидата выступил 
А.С. Баинов, к.ф.н., секретарь Советско-
го РК КПРФ. 

По итогам голосования председате-
лем БРО РУСО избран Галсан Евгенье-
вич Дареев, с чем мы его и поздравляем!

Галсан Евгеньевич сразу предложил 
утвердить план работы на 2018 год, ко-
торый был заранее роздан для ознаком-
ления членам БРО РУСО.

План был утверждён единогласно, со-
гласно ему, следующее заседание состо-
ится в марте.

Желаем успехов нашему БРО РУСО 
под руководством нового председателя! 

Светлана Тарасова.

ПЯТЬ ЛЕТ 
«КАИССУ»

 21 декабря состоялся юбилейный 
шахматный турнир, посвященный 
пятилетию шахматного клуба «Каис-
са».

  В торжественной церемонии при-
няли участие: первый секретарь коми-
тета БРО КПРФ, член Совета Федерации 
ФС РФ В.М. Мархаев, секретарь реско-
ма КПРФ по организационно-партий-
ной работе, депутат Народного Хурала 
РБ И.А. Михайлов, завотделом рескома 
КПРФ по работе с молодежью Л.А. Кра-
совский, которые поздравили участни-
ков с первым юбилеем и пожелали даль-
нейшего процветания.

  За развитие шахматного спорта и 
активную агитационную работу памят-
ной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции» и благодарственным письмом ре-
скома КПРФ был награжден коммунист, 
руководитель ШК «Каисса» В.Д. Рабжуев. 
Он выразил благодарность Бурятскому 
рескому КПРФ и лично Вячеславу Ми-
хайловичу за всевозможную поддержку. 
Он заверил, что ветераны шахматного 
спорта не изменили своих убеждений и, 
несмотря ни на что, останутся им верны.

Леонтий Красовский.

Примите наши поздравления:
с 35-летием – Иванов Альберт Вилович, 

Мухоршибирский район,
с 40-летием – Кавизин Алексей Викторо-

вич, Бичурский район,
с 50-летием – Дашапилов Зоригто До-

ржиевич, Закаменский район,
с 55-летием – Колобкова Валентина Ни-

колаевна, Октябрьский район,
Сокольников Валерий Иванович, Кабан-

ский район,
с 60-летием – Захаров Сергей Борисович, 

Северобайкальский район,
с 65-летием – Крац Фания Андреевна, 

г. Северобайкальск,

Ракшаин Зоя Цыренжаповна, Бичурский 
район,

с 70-летием – Загулов Виктор Михайло-
вич, Октябрьский район,

Монетчиков Евгений Алексеевич, Желез-
нодорожный район,

Дулмаев Жигжит Бадмаевич, Закамен-
ский район,

с 80-летием – Широков Александр Нико-
лаевич, Железнодорожный район,

с 90-летием – Ристолайнен Нина Инно-
кентьевна, Железнодорожный район,

с 95-летием – Сдобнова Нина Степанов-
на, Бичурский район.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В декабре отметили и будут отмечать юбилейные даты наши товарищи. 
Мы от всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с юбилеями и искренне желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, доброго отношения со стороны окружающих, радости, улыбок, исполнения желаний! Пусть на дороге 
жизни вам встречаются только надёжные, верные друзья, пусть в ваших домах поселятся уют, тепло, понимание, 
удача и материальный достаток.

Будьте счастливы!  Всех вам земных благ!
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…НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА!

Во исполнение постановления 
Президиума ЦК КПРФ о праздно-
вании 100-летия Великого Октября 
первичное партотделение железно-
дорожного узла ст. Улан-Удэ утвер-
дило мероприятия по достойной 
встрече этого важного политиче-

ского события. Особое внимание 
было уделено юбилейному призыву 
в партию, и за 2017 год принято в 
члены КПРФ 12 новых кандидатов.

На ежемесячных политзанятиях 
было организовано изучение матери-
алов XVII съезда КПРФ и последующих 
Пленумов ЦК. По личной инициативе 
Поляковой О.М. в музее боевой славы 
локомотивного депо создан стенд, по-
свящённый Великому Октябрю, вы-
пущен буклет, в котором изображены 
события Октября и члены первички. 
Автор этих строк принял участие и 
привлёк своих внуков на конкурс со-
чинений по теме: «Есть у революции 
начало, нет у революции конца!». 
Им проведено пять уроков мужества 
в средних школах №№ 40, 41 и 64 г. 
Улан-Удэ, на которых он подробно 
останавливался на величии Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции и победах Красной Армии в 
Сталинградской битве. 13 ноября 2017 
года автор провёл встречу в коллекти-
ве Улан-Удэнского лесхоза (директор 

Коноваленков А.В.), где дал информа-
цию по теме «Великий Октябрь и Ста-
линградская битва – важнейшие собы-
тия XX века». По окончании встречи 
он вручил передовикам лесного хозяй-
ства свои книги: «Красные стрелы сво-
боды» и «Угол встреливания».

Группа коммунистов за счёт средств 
районного комитета провела капи-
тальный ремонт мемориала «Па-
мятник участникам революции 1905 
– 1907 гг. деповчанам», к этому мемо-
риалу и памятнику В.И.  Ленину у ЦК 
«Железнодорожник» в канун юбилея 
были возложены венки и цветы.

Перед праздником проведено тор-
жественное собрание коммунистов, с 
докладом «Революционное наследие 
Великого Октября» выступил член 
партбюро Яманов С.Ф. Активистам 
партотделения были вручены памят-
ные знаки «Ветеран партии» и меда-
ли «100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции». В газете 
«Коммунист Бурятии» опубликованы 
статьи «С патриотами Родины – в со-

циализм XXI века» и «Ровесник Октя-
бря» об участнике войны, командире 
танкового взвода Вашкевиче В.А.

В этот же день при активном уча-
стии Зимаевой К.Н. и Гвоздевой Г.Ф. 
был организован праздничный обед, 
в котором приняли участие все члены 
партотделения.

 На проводимых партсобраниях 
коммунисты информировались о вы-
полнении принимаемых решений и 
собственных мероприятиях по достой-
ной встрече 100-летия Великого Октя-
бря. Ответственными исполнителями 
мероприятий явились члены партбюро 
Зимаева К.Н., Лобов Г.Ю., Монетчиков 
Е.А., Каюмова Г.М., Гвоздева Г.Ф., ве-
теран партии Ситникова Т.И., а также 
молодые коммунисты Доржиев С.А., 
Рыжаков Д.Л., Чулкова Т.В., Полякова 
О.И. Свои организаторские способно-
сти проявил секретарь партотделения 
Голодницкий Е.С., делегат XVII съезда 
КПРФ. Выполнив мероприятия, ком-
мунисты железнодорожного узла вло-
жили свой достойный вклад в итоги 
работы Железнодорожной районной 
организации КПРФ в юбилейном году.

Член партбюро 
С.Ф. Яманов

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ
К 90-ЛЕТИЮ ВАНДАНА БАДМАЕВИЧА БАЗАРОВА

31 декабря 2009 года не стало Ван-
дана Бадмаевича Базарова, который 
был не только продуктом великой со-
ветской эпохи, но и ее творцом. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

В.Б. Базаров родился 24.12.1927 г. 
в Баргузинском аймаке, с. Улюкчикан. 
Учился в школе-интернате, служил в ар-
мии, окончил истфак ИГУ. Затем была 
ВКШ и должности первого секретаря 
Заиграевского райкома ВЛКСМ, дирек-
тора крупнейшего в Бурятии овцесовхо-
за «Курумканский». Вандан Бадмаевич 
дважды был первым секретарем Баргу-
зинского и Селенгинского РК КПСС, так-
же Советского, Тункинского РК КПСС, 
завотделом культуры Бурятского ОК 
КПСС, зампредседателя Бурятского ко-
митета защиты мира и председателем 
Бурятского РО Российского фонда мира, 
председателем республиканской орга-
низации КПРФ. 

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Писать о В.Б. Базарове легко и одно-

временно с этим очень сложно. Легко по-
тому, что мои, к сожалению, рано ушед-
шие родители, тоже 1927 года рождения, 
были из того теста. Тяжело потому, что 
он исповедовал и продолжал бороться за 
идеалы, которые не могут существовать 
сами по себе и которые ушли вместе 
со страной безвозвратно. Он человек, 
внутренне глубоко порядочный, про-
должавший верить в такие идеалы, как 
патриотизм, чувство коллективизма, со-
циальной справедливости и равенства. 
У него существовало устойчивое чувство 
несовместимости с «новыми» ценностя-
ми, переходящее в антагонизм. Поэтому 
не случайно именно он, будучи идей-
ным бойцом, возрождает и становится 
во главе республиканской организации 
КПРФ. Он не отделял себя от общества и 
чувствовал постоянную сопричастность 
и ответственность перед ним. 
«ВЫБЕРИ МЕНЯ»

В период разгула демократии в Рос-
сии появилась национальная игра под 
названием «выборы». 

Эта игра была представлена в СМИ 
как высочайшее достижение демокра-
тии, когда «любая кухарка» может управ-
лять государством, став эталоном со-
временной кадровой политики. Вернее, 
ее отсутствия. Современные политики 
забыли главное положение знаменитой 
ленинской формулировки: «Любую ку-
харку можно НАУЧИТЬ управлять госу-
дарством».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Созданная в СССР система подго-

товки и воспитания кадров управлен-
цев всех уровней была уникальной, ибо 
именно она стала фундаментом той са-
мой «вертикали власти», которой сегод-
ня нет, но о которой неустанно говорит 
Президент России В.В. Путин.

В.Б. Базаров прошел все ступени этой 
школы. Тем не менее в течение трех лет 
он изучал полный курс истории партии, 
литературоведения и журналистики. В 
процессе учебы он подготовил и в 1971 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Борьба КПСС за дальней-
шее развитие сельского хозяйства (1965 
– 1970 гг.)».

С некоторой настороженностью я чи-
тал стенограмму защиты В.Б. Базарова, 
ожидая увидеть там набор партийных 
лозунгов и призывов по увеличению 
надоев и привесов. Но перед моими 
глазами предстал настоящий аграрий, 
знающий сельское хозяйство изнутри, 
который видел задачу партийного руко-
водства в максимальном приближении 
и понимании проблем села. Именно по-
этому академик АН СССР П.Н. Поспелов 
в своем выступлении в качестве неофи-
циального оппонента дал высочайшую 
оценку диссертационному исследова-
нию. Для меня стало приятным откры-
тием тот факт, что ведущей организаци-
ей по диссертации В.Б. Базарова стала 
кафедра истории партии и партийного 
строительства исторического факульте-
та ИГУ, которую возглавлял д.и.н., про-
фессор Б.С. Санжиев. Потому что без 
профессора Б.С. Санжиева не было бы 
ни профессора Л.В. Кураса, ни младше-
го сына Вандана Бадмаевича академика 
РАН Б.В. Базарова. 

КАК ОГОРАЖИВАЛИСЬ 
КУЙТУНЫ

Куйтуны для Баргузинского района 
– это как Ставрополье для России: жит-
ница. Но земли эти постоянно страдали 
от ветровой эрозии. Неоднократные по-
пытки создания лесополос ни к чему не 
приводили: скот их подъедал и вытап-
тывал. В.Б. Базаров выдвинул идею: ого-
родить Куйтуны!!! И это не забор вокруг 
дома. Это – многие десятки километров. 

В реальность осуществления этого про-
екта верил только один человек – он 
сам. Все предприятия, школы, конторы 
района получили твердое задание на за-
готовку жердей и столбов, и за каждым 
коллективом был закреплен участок го-
родьбы. И вот 22 апреля в день Всесоюз-
ного ленинского субботника – за один 
день – Куйтуны были огорожены. Это 
был пример подлинно государственно-
го подхода, радость коллективного тру-
да именно в ленинский субботник. Уже 
восемь лет как с нами нет В.Б. Базаро-
ва, а многокилометровые лесополосы 
остались, защищая плодородные земли 
от выдувания. И это лучший памятник 
Вандану Бадмаевичу. 

ДЕЛАЙ, КАК Я
За каждодневной, без выходных и 

праздников, работой Вандан Бадмае-
вич ни на минуту не забывал о главном 
предназначении на земле – сыновьях: 
старший, Баир, – известный юрист, 
средний, Валерий, – журналист-между-
народник, младший, Борис, – академик 
РАН. Он никогда не читал нравоучений, 
и дети видели его в домашней обстанов-
ке крайне редко. Но был его пример от-
ношения к делу, партии, Родине, было 
уважение людей, и мальчики это чув-
ствовали, понимали, тянулись за ним, 
просто для того, чтобы заслужить ску-
пую похвалу. А он внимательно следил 
за их успехами, помогал, ненавязчиво 
подсказывал, направлял. И, как эталон 
воспитания, он никогда не говорил «де-
лай, как я», но это было как бы само со-
бой разумеющееся. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В феврале 2009 года не стало средне-

го сына – Валерия Вандановича. Ему не 
было и 50 лет, из которых 10 лет жизни 
он отдал Афганистану. Вандан Бадма-
евич любил и гордился своим сыном, 
которого воспитал в имперском духе и в 
имперском сознании, потому что он сам 
был Солдатом Великой империи.

24 декабря ему бы исполнилось 90 
лет…

Л.В. Курас.
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ПИСАТЕЛЬ И ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ – 
О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ И НЕ ТОЛЬКО

Уходящий 2017-й стал для  Сергея 
Шаргунова  годом яркого писатель-
ского и  общественного взлета. На-
шла путь к читателю его долгождан-
ная книга «Валентин Катаев. Погоня 
за вечной весной». В отличие от мно-
гих коллег по  Госдуме (избран в  нее 
осенью 2016  года), Сергей показал 
себя реальным защитником интере-
сов избирателей: боролся с закрыти-
ем школ и медицинских учреждений, 
протестовал против демонстративно 
корявого закона о реновации. 

Договорившись с  писателем об  ин-
тервью, корреспондент «Труда» поже-
лал Сергею получить премию «Большая 
книга». А  на  следующий день пришло 
известие: среди лауреатов самого мас-
штабного российского литературного 
конкурса и Шаргунов.

– Поздравляем, Сергей, с таким се-
рьезным признанием! Но почему имен-
но Валентин Катаев привлек ваш пи-
сательский интерес?

– Первая глава у меня так и называ-

ется: «Почему Катаев?». Ответ, надеюсь, 
содержится в  книге. Но  если говорить 
совсем коротко, то это мой любимейший 
отечественный писатель советского пе-
риода. Притом что я искренне влюблен 
в  его прозу, мне всегда было досадно, 
что его остросюжетная и  головокружи-
тельная судьба до сих пор толком не вы-
свечена в исследованиях. 

– Кажется, вы в чем-то отождест-
вляете себя с Катаевым. Он – энергич-
ный, бодрый человек, жизнелюб, рано 
ставший писателем. Все это можно 
сказать и про вас. Не так ли?

–  Если говорить о  бодрости, некото-
рое сходство вполне возможно. Когда 
я  писал эту книгу и  проникался обра-
зом героя, мне передавалась катаевская 
энергетика. Но  я  хорошо понимаю, что 
мы  очень разные, ведь и  разные эпохи 
нам выпали. Но  если говорить об  изо-
бразительности, о  яркости и  живопис-
ности его прозы, сравнение с  ним мне 
лестно. И в этом смысле Катаева считаю 
своим учителем.

– Как, по-вашему, всегда ли присуж-
дают премии за литературные заслу-
ги? Или к этому примешиваются и об-
щественная деятельность, какие-то 
вехи судьбы и прочие соображения?

– Насчет прочих соображений не знаю, 
хотя живем мы не в безвоздушном про-
странстве. Достаточно посмотреть 
на жюри «Большой книги», чтобы понять, 
что особых доброжелателей у  меня там 
нет. И в этих условиях мне особенно при-
ятно было получить премию, поскольку 
мне ее  присудили специалисты, не  со-
всем согласные с моими общественными 
высказываниями, но вынужденные при-
знать качество и значимость книги. 

–  Как удается вам совмещать ли-
тературные занятия и  государствен-
ные? Ведь писатель в каком-то смысле 
должен отрываться от  бренной зем-
ли, чтобы ощутить «музыку сфер». 
Да и физически такое совмещение до-
вольно тяжелое...

– Да, это и вправду тяжело. Но я «от-
рываюсь» от  бренной, по  вашему вы-
ражению, земли в  самолете. У  меня 
постоянные многочасовые перелеты 
в  сибирские регионы, которые я  пред-
ставляю как депутат. Вот там-то, в само-
лете, хорошо думается и пишется, когда 
никто не мешает.

–  Но  от  депутатских мыслей, на-
верное, непросто оторваться даже 
в самолете?

– Это особый регистр. Ими, регистра-
ми, приходится пользоваться, чтобы пе-
реключаться. 

–  Что  же вам удалось «сдвинуть» 
в этом мире как депутату?

–  Я  делаю  то, что, как думаю, обя-
зан и в силах cделать. Женщине вернул 
детей, которых у  нее пытались отнять. 
Восстановил движение автобусов, чтобы 
бедные школьницы не шли, как Красные 
Шапочки, впотьмах по сибирской тайге 
учиться. Каждый день стараюсь сделать 
что-то небольшое для маленького чело-
века. Вот такой «малой» политикой, на-
деюсь, приношу конкретному человеку 
облегчение или даже радость. Напри-
мер, недавно хотели выкинуть женщину 
из ее единственного дома, а детей – за-
брать в  детский дом. Я  приложил все 
усилия, и  всем миром удалось ее спасти. 
Выкупили ее дом, купили ей корову, она 
теперь счастлива. А  премия, которую 
я сейчас получил, даст возможность по-

строить долгожданную детскую пло-
щадку в шукшинских Сростках на Алтае.

–  Вы  ведь и  первую свою премию 
«Дебют» отдали на  благотворитель-
ность – поддержали сидящего в тюрь-
ме Эдуарда Лимонова.

–  Да, отдал тогда деньги адвокатам 
Эдуарда Вениаминовича. Если в том слу-
чае это было еще и  способом привлечь 
внимание общественности к судьбе Ли-
монова, большого русского писателя, 
то  сейчас я  просто хочу без специаль-
ного информационного сопровождения 
добиться конкретного результата, по-
мочь обыкновенным людям. Хотя, разу-
меется, я не собираюсь скрывать, что не-
сколько сотен тысяч рублей из  премии 
«Большой книги» отдам «на Сибирь»...

–  Каким, по-вашему, был литера-
турный 2017 год? Что вам в нем особо 
запомнилось?

–  Год вышел интересным. Для меня 
событиями стали «Июнь» Дмитрия Бы-
кова, «Заххок» Владимира Медведева, 
хотя он издался в 2016 году, но в окуля-
рах премии оказался в  2017-м, «Пры-
жок в длину» Ольги Славниковой. Глав-
ное, мы  видим, что книги пишутся, 
и мы с большим интересом ждем появ-
ления новых. Жду, когда Александр Те-
рехов напишет новый роман. У Михаила 
Елизарова таковой тоже должен выйти. 
Всегда должна присутствовать интри-
га. Не только в сюжетах хороших инте-
ресных книг, читая которые думаешь, 
что же там за поворотом. Но и в обеща-
нии новых работ. Понимаете, пока есть 
ожидание, это значит, что литература 
жива. Ожидание вообще есть самый 
главный, острый признак жизни.

С сайта газеты «Труд».

ЮРИЙ ГУСЕВ РЕКОМЕНДОВАН РЕШЕНИЕМ БЮРО БРО КПРФ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ ЦК КПРФ!

В декабре 2017 года состоялось за-
седание бюро Советского РК КПРФ, 
где были рассмотрены итоги работы 
за 2017 год. В центре внимания сто-
яли вопросы организационно-пар-
тийной работы, а также агитацион-
но-пропагандистского направления. 
Намечено изменение подходов к 
выполнению поставленных задач на 
основе прозвучавшего анализа недо-
статков в работе, отмеченных успе-
хов, какие конкретно ППО приложи-

ли к этому определённые усилия.
Также в повестку бюро был включён 

вопрос о рекомендации ветерана КПРФ, 
имеющего партийный стаж 54 года, ве-
терана труда Юрия Петровича Гусева на 
получение высокой награды – Ленин-
ской премии ЦК КПРФ. Данное пред-
ставление направлено на рассмотрение 
ЦК.

Представление к награде зачитала 
первый секретарь Советского РК КПРФ 
Нина Хандарова. Она рассказала о ве-
хах биографии коммуниста Гусева, ро-
дившегося 13 февраля 1938 года в Вол-
гоградской области, трудовых успехах 
после окончания Воронежского универ-
ситета, приехавшего в Бурятию по рас-
пределению и связавшего свою жизнь с 
республикой, активной работе не толь-
ко в районной, но и в республиканской 
партийной организации. Особо было 
подчёркнуто добросовестное исполне-
ние Юрием Петровичем партийных по-
ручений, его добровольные пожертво-
вания как в газету «Правда», так и в ЦК, 
БРО КПРФ и райком, где он состоит на 
учёте. Юрий Петрович вступил в партию 
в 1963 году, является одним из учреди-
телей БРО КПРФ, т.е. активным участни-
ком восстановления Компартии в Буря-

тии. Многократно избирался членом и 
секретарём партбюро. 50 лет является 
секретарём ППО.

Юрий Петрович награждён Почётной 
грамотой Верховного Совета Бурятской 
АССР, государственными наградами: 
медалями «За доблестный труд», «За 
строительство БАМа», «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Ленина», 
«Ветеран труда». 

О его значительном вкладе в геоло-
гию страны, республики, соседней Мон-
голии говорит наличие у него почётных 
званий и знаков: «Заслуженный геолог 
РФ», «Заслуженный геолог РБ», «Почёт-
ный геолог Монголии», «Отличник раз-
ведки недр СССР», «Почётный развед-
чик недр России».

Вся его научно-исследовательская 
деятельность в открытии месторожде-
ний для Бурятии и для России имеют 
огромное значение в плане развития 
сырьевой базы страны для использова-
ния в промышленности. В геологии он 
обладает непререкаемым авторитетом, 
так как его знания в этой области имеют 
энциклопедический характер по объему 
и качеству, поэтому и по сей день Ю.П. 
Гусев является востребованным специ-
алистом своего дела, которого ценят как 

на местах, так и в Москве. Юрий Петро-
вич всю свою жизнь был не кабинетным 
работником-теоретиком, а высокопро-
фессиональным практиком, постоянно 
участвующим в работе геологических 
экспедиций, порой опасных для жизни. 
В настоящее время продолжает трудить-
ся главным геологом ГФУП «Бурятгео-
центр».

Были отмечены и его спортивные до-
стижения. О них говорит тот факт, что 
Юрий Петрович многие годы был капи-
таном волейбольной команды экспеди-
ции геологоуправления, членом сбор-
ной Бурятии по волейболу.

Верный и преданный Компартии, 
он также всегда на передовой, там, где 
трудно, там, где нуждаются в помощи. 

Один из самых уважаемых коммуни-
стов Бурятии, ветеран партии Ю.П. Гусев 
имеет самые высшие награды ЦК КПРФ: 
«Партийная доблесть», «За заслуги перед 
партией», юбилейные медали.

Бюро БРО пп КПРФ единогласно под-
держало предложение бюро Советского 
РК КПРФ – рекомендовать кандидатуру 
Ю.П. Гусева на представление к награж-
дению Ленинской премией ЦК КПРФ и 
направлении документов в ЦК.

Пресс-служба БРО КПРФ.
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ОБ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

НАМ ПИШУТ…

И ЭТО ТО, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ?
ЭТО ТО, К ЧЕМУ ПРИШЛИ...

Такой вопрос и ответ на него 
сформулировала наша постоянная 
читательница Галина Николаева. Ре-
дакция газеты публикует её размыш-
ления об особенностях уходящего 
года, её личное отношение к проис-
ходящим процессам в обществе.

Согласны ли вы с ней? Пишите нам, 
мы ждём ваших откликов.

Подводя итоги уходящего года, следу-
ет отметить, что этот год был особенный.

И у меня появилось желание напи-
сать об особенностях, на мой взгляд, 
юбилейного 2017 года.

В преддверии столетия Великого 
Октября газеты «Правда», «Коммунист 
Бурятии», «Советская Россия», журнал 
«Политическое просвещение», а также 
другие региональные газеты публикова-
ли материалы, посвященные этой зна-
менательной дате.

В советское время, как помню, за-
долго до знаменательной даты Великого 
Октября вывешивались плакаты, лозун-
ги, проводились научные конференции, 
собрания, транслировались передачи 
по телевидению, радио. Трудовые кол-
лективы рапортовали об успехах, до-
стижениях по выполнению плановых 
обязательств. Демонстрировались кино-
фильмы, ставились спектакли…

Правильно отмечал великий 
А.С. Пушкин: «Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая образованность 
от дикости». Слова, сказанные еще в XIX 
веке, актуальны и ныне. В юбилейном 
году российская власть отметила 100-ле-
тие Октября так скромно, что язык не 
поворачивается сказать, что отметила.

Красный день календаря 7 ноября дав-
но отменён, теперь это будничные, рабо-

чие дни. Но зато 4 ноября стал празднич-
ным, красным днем календаря, который 
навязан народу, я считаю, искусственно. 
Этот день связан с изгнанием польских 
интервентов из Москвы в 1612 году.

И сегодня это событие почему-то важ-
нее, чем Октябрьская революция 1917 
года. Нынешняя власть и зависимые от 
них СМИ тоже готовились к юбилею Ок-
тября, только по-своему. Вся информа-
ция, передаваемая по радио, телевиде-
нию, была полностью пропитана ложью, 
клеветой, антисоветской пропагандой.

Может, авторы этих передач воспи-
тывались в антикоммунистической сре-
де, еще с детства имели тягу ненависти 
ко всему советскому? Может, они просто 
перерожденцы или предатели?

Я полностью согласна с мнением Жо-
реса Алферова, академика, лауреата Но-
белевской премии, которое опубликова-
но в интервью с ним в газете «Советская 
Россия» от 2 – 7 ноября №126. Прочитай-
те его, оно того стоит!

И как так могло случиться, что ор-
ганизаторами ликвидации Советского 
Союза и отказа от социалистической си-
стемы стали наши руководители, члены 
Политбюро, такие как М.С. Горбачев, Б.Н 
Ельцин, А.Н Яковлев, Э.А Шеварднадзе, 
руководители ряда республик, секрета-
ри некоторых обкомов партии?

Невольно возникает мысль: этот 
класс чиновников был уже в определен-
ном смысле слова классом эксплуатато-
ров. После того как класс эксплуатато-
ров получает власть, у него появляется 
желание присовокупить к своей власти 
и собственность.

В данный момент все высказывания 
академика Алфёрова подтверждаются 

отношением Кремля, властных струк-
тур, СМИ к столетнему юбилею Октября.

7 ноября на Красной площади Мо-
сквы прошел торжественный военный 
марш, посвященный 76-й годовщине 
легендарного парада 1941 года. Участ-
ников парада приветствовал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, а не Путин и не 
Медведев, видимо, у них были дела по-
важнее, чем этот парад. 

Власти даже не упомянули, что парад 7 
ноября 1941 года на Красной площади имел 
международное военное – политическое 
значение. А ведь этот исторический воен-
ный парад красноармейцев, горячее высту-
пление И.В. Сталина на параде вдохновили 
советский народ на героические подвиги на 
фронте, в тылу, на Великую Победу.

Несмотря на такое отношение властей 
к нашей истории, шествия сторонников 
социализма под руководством КПРФ, 
Ленинского комсомола состоялись не 
только в Москве, Санкт-Петербурге, но и 
в других городах, а также в г. Улан-Удэ, в 
поселениях Бурятии. Это еще раз дока-
зывает, что достижения Октября для на-
рода незабываемы. Неисчерпаемы меч-
ты о справедливом обществе.

Нельзя забывать, что Великая Ок-
тябрьская революция была выражени-
ем давних устремлений народных масс 
к социальной справедливости. Именно 
эта революция сыграла решающую роль 
в судьбах отсталых, угнетенных народов 
царской России. 

Если 100 лет назад Россия была цар-
ской во главе с императором Николаем 
II, то сегодня какое наше государство?

Галина Николаева
Окончание следует

ГЕОЛОГИИ БУРЯТИИ – 60 ЛЕТ!
«С праздником, с 60-летним юби-

леем, геологи-романтики!» – с таких 
слов началось праздничное меропри-
ятие в геологоуправлении.

Самые тёплые слова благодарности 
и признательности услышали виновни-
ки торжества в этот день о своей про-
фессии. Ведь именно геологи открыли и 
продолжают открывать кладовые земли 
бурятской на благо жителей республики.

Слово предоставлено руководителю 
БРОО ветеранов геологии Валериану 
Дагбаевичу Арабжаеву: «Хочу сказать 

слова благодарности всем ветеранам гео-
логии, ведь историю Бурятгеологии дела-
ли мы все вместе, каждый на своём ме-
сте, руководители и рядовые, в том числе 
Герой Социалистического Труда Раиса 
Сергеевна Тарасова, 17 лауреатов Госпре-
мии СССР, сотни кавалеров орденов и ме-
далей, имеющие почётные звания…».

Геологи Бурятии – это настоящие ге-
рои, которые открыли более 700 место-
рождений, 30 из которых являются стра-
тегическими для нашей страны.

Деятельность многотысячного кол-

лектива ордена Трудового Красного 
Знамени Бурятгеологии стала достояни-
ем истории, все события того легендар-
ного советского времени сохранились в 
памяти и запечатлены в кадрах на мно-

гочисленных стендах, оформленных к 
юбилейной дате.

Атмосфера вечера, улыбки, долго-
жданные встречи – всё радовало гео-
логов-романтиков, настраивало на хо-
рошее настроение, вселяло гордость за 
свой труд, что они внесли свой достой-
ный вклад в созидание большого и нуж-
ного для страны дела.

От имени БРО КПРФ, от первого се-
кретаря рескома В.М. Мархаева с по-
здравлением выступил Б.Ю.Базаров. Он 
вручил поздравительный адрес и па-
мятный подарок.

Соб. инф.

ОТ ЛИЦА БРО 
ВЖС «НАДЕЖДА 
РОССИИ» РАЗРЕШИТЕ 
ПОЗДРАВИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, но-
вые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом 
и минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с чу-
десным позитивным настроением, чистыми помыслами, с убежденностью 
в свои силы! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! Близкие, 
родные, друзья всегда будут поддержкой. И все плохое останется в про-
шлом! С Новым годом!

Председатель правления 
Елена Вахрушкинова

С ПЕРВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ, 
«АМАРСАЙН»,  
С  ПЯТИЛЕТИЕМ!

Амарсайн – в переводе  с бурятско-
го «здравствуйте» – вот такое краси-
вое название у ансамбля бурятской 
песни, который работает в ДК «Ави-
атор». Он был создан в 2012 году, и 
руководит им коммунист Владимир 
Очирович Бухаев,  заслуженный ра-
ботник культуры РБ, член Союза пи-
сателей Бурятии.

С первых дней создания ансамбля 
здесь объединились единомышленники, 
для которых стало главной целью из-
учение и передача подрастающему по-
колению богатства бурятской песенной 
мелодии.

 Мы от имени Бурятского рескома по-
здравляем творческий коллектив ансам-
бля с  пятилетием, желаем дальнейших 
творческих успехов. Гордимся тем, что в 
наших рядах такие  талантливые  люди, 
как В.О. Бухаев, лауреат конкурса на зва-
ние  «Лучшие люди Бурятии – 2017»! 

От БРО КПРФ в день юбилея Б.Ю. Ба-
заров  вручил  памятные юбилейные ме-
дали «100 лет Великого Октября»  и  при-
ветственный адрес.                                                                                                                                          

Баир Базаров.


